
Протокол
Рассмотрения заявок на участие в про гедуре 

32211470746

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ У 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Организатором процедуры является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТ 

Форма торгов: Аукцион

«01» июля 2022г. 
ЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ОСТАН

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Закуп 
медицинских масок

са медицинских масок, лот 1: Закупка

№ Классификация по 
ОКПД2

Классификация но 
ОКВЭД2

Единица
измерения

Количество
(объем)

Допол и ител ь и ые 
сведения

1 14.19.32.120 Одежда из 
нетканых материалов

14.19 Производство прочей 
одежды и аксессуаров 
одежды

Штука 503 800.00 маски

3. Срок исполнения Договора-декабрь 2022г.
4. Начальная цена договора: 3 144 332 RUB
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документащ): 

на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП>: 
https://com.roseltorg.ru/.

6. Состав комиссии.

я были размещены «15» июня 2022г. 
), по адресу в сети «Интернет»:

Роль ФИО Должность Организация
Зам. председателя комиссии Бадретдинова Э. N1 .

Член комиссии Алиева А.А.
Член комиссии Ерыкалина О. В.

7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры и принялр 
7.1. Допустить к участию в процедуре и признать 
заявителей:

следующие решения:
Участниками процедуры следующих

Порядковый 
номер заявки Наименование участника

Дата и время 
регистрации 

заявки

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЛЬТРАМЕД"
ИНН/КПП 7328088760/027801001 

ОГРН 1167325058130

30.06.2022 10:56 
(MSK +03:00)

Статус
допуска

7.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признан

Основание для 
решения

Состав документов 
заявителя соответствует 

требованиям 
документации

ь несоответствующими требованиям

Допустить

Порядковый 
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время 
регистрации 

заявки

Статус
допуска Основание для решения

4

Индивидуальный 
предприниматель 

КОМИСОВ СЕРГЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

ИНН/КПП
463239397712/Отсутствует 

ОГРН 320463200010537

30.06.2022 
19:28 (MSK 

+03:00)

Отказано 
в допуске

1

дс

П1

1есоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)» 
п.3.9 положения о закупках 

(непредставления обязательных 
кументов, несоответствии заявки на 
участие в закупке требованиям 

документации о закупке);
1.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.7, п.9.6 «1)»

https://com.roseltorg.ru/


Индивидуальный 
предприниматель 

РОМАНОВ ПАВЕЛ 
АНДРЕЕВИЧ 

ИНН/КПП
182104129648/Отсутствует 
ОГРН 319183200068712

1)

30.06.2022 
21:07 (MSK 

+03:00)

Отказано 
в допуске

со

8.3. В части наличия предоставленных документов в составе

Заявка №2
Требования к документации отсутствуют.

Заявка №4
Требования к документации отсутствуют.

Заявка №5
Требования к документации отсутствуют.

4) п.9 документации о закупке, а 
именно:

1) в п/п 3 заявки отсутствует 
информация о номере и дате 

регистрационного удостоверения;
2) отсутствует выписка из единого 

государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 

котЬрая получена не ранее чем за шесть 
м 5сяцев до даты размещения в ЕИС 

изЕещения о закупке. В составе заявки 
приложена выписка от 09.03.2021 г.;

3) отсутствует согласие участника на 
обработку персональных данных по 
рорме согласно Приложению №6 к 

Документации о закупке;
4) отсутствует копия документа 

удостоверяющего личность.
есоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)» 

п.3.9 положения о закупках 
(непредставления обязательных 

документов, несоответствии заявки на 
участие в закупке требованиям 

документации о закупке); 
пп.12.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.6 «1)» «4) п.9 

документации о закупке, 
а именно:

отсутствует в составе заявки копия 
документа, подтверждающего 

этветствии товара-регистрационное 
удостоверение РЗН 2020/10733 
указанное в аукционной заявке;
2) указанное регистрационное 

>|цостоверение в аукционной заявке 
РЗН 2020/10733 согласно данных 
федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения отменено 

07.12.2021 г;
3) отсутствует согласие участника на 

обработку персональных данных по 
норме согласно Приложению №6 к 

Документации о закупке, 
заявок:



Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 

Участник №2

ФИО члена комиссии
Бадретдинова Э. М.

Алиева А.А. 
Ерыкалина О. В.

Решение
Допустит
Допустит
Допустит

Участник №4

ФИО члена 
комиссии Решение Основанле

Бадретдинова 
Э. М.

Отказано в 
допуске

Алиева А.А.

Несоответствии пп. 3.9.7 «!)» «4)» 
(непредставления обязательных документов 
закупке требованиям документации о закут 

«1)» «4) п.9 документации о закупке, а им 
информация о номере и дате регистрацион 

выписка из единого государственнс 
предпринимателей, которая получена не 

размещения в ЕИС извещения о закупке. В d 
09.03.2021г.; 3) отсутствует согласие учас 
данных по форме согласно Приложению 

отсутствует копия документа уд>

ра

Отказано в 
допуске

Ерыкалина О. 
В.

Отказано в 
допуске

Несоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)>: 
(непредставления обязательных документов 
закупке требованиям документации о закуп 

«1)» «4) п.9 документации о закупке, а им 
информация о номере и дате регистрацион 

выписка из единого государственно 
предпринимателей, которая получена не р 

размещения в ЕИС извещения о закупке. В 
09.03.2021г.; 3) отсутствует согласие уча< 

данных по форме согласно Приложенш 
4) отсутствует копия документа у,

Несоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)>: 
(непредставления обязательных документоЕ 
закупке требованиям документации о закуп 

«1)» «4) п.9 документации о закупке, a и\ 
информация о номере и дате регис 

2) отсутствует выписка из единого госуда 
предпринимателей, которая получена не 

размещения в ЕИС извещения о закупке. В 
09.03.2021г.; 3) отсутствует согласие учас 

данных по форме согласно Приложени 
4) отсутствует копия документа у

Участник №5

ФИО члена 
комиссии Решение Основание

Бадретдинова Отказано в 
Э. М. : допуске

Несоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)> 
(непредставления обязательных документов.

закупке требованиям до кум

Основание
Не указано. 
Не указано. 
Не указано.

п.3.9 положения о закупках 
несоответствии заявки на участие в 

е); пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.7, п.9.6 
;нно: 1) в п/п 3 заявки отсутствует 
ного удостоверения; 2) отсутствует 
го реестра индивидуальных 
нее чем за шесть месяцев до даты 

оставе заявки приложена выписка от 
тника на обработку персональных 
№6 к Документации о закупке; 4) 
остоверяющего личность.

п.З.9 положения о закупках 
, несоответствии заявки на участие в 

ке); пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.7, п.9.6 
енно: 1) в п/п 3 заявки отсутствует 
ного удостоверения; 2) отсутствует 
го реестра индивидуальных 
анее чем за шесть месяцев до даты 
оставе заявки приложена выписка от 

с|тника на обработку персональных 
о №6 к Документации о закупке; 
юстоверяющего личность.
п.З.9 положения о закупках 

, несоответствии заявки на участие в 
се); пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.7, п.9.6 
енно: 1) в п/п 3 заявки отсутствует 

грационного удостоверения; 
рственного реестра индивидуальных 
ранее чем за шесть месяцев до даты 
составе заявки приложена выписка от 
тника на обработку персональных 

№6 к Документации о закупке; 
цостоверяющего личность.

ю

п.3.9 положения о закупках 
несоответствии заявки на участие в 

ентации о закупке);



пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.6 «1)» «4) п.9 документации о закупке, 
а именно: 1) отсутствует в составе заявки юпия документа, подтверждающего 

соответствии товара-регистрационное удостоверение РЗН 2020/10733 указанное 
в аукционной заявке; 2) указанное регистрационное удостоверение в аукционной 
заявке РЗН 2020/10733 согласно данных фед 
здравоохранения отменено 07.12.2021 г; 3) 

обработку персональных данных по фо
Документации о

Алиева А.А.

:ральной службы по надзору в сфере 
отсутствует согласие участника на 

1ме согласно Приложению №6 к 
закупке.
п.З.9 положения о закупках 
несоответствии заявки на участие в 

ентации о закупке); 
п.9 документации о закупке,

Отказано в 
допуске

Несоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)»
(непредставления обязательных документов, 

закупке требованиям докухб 
пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.6 «1)» «4) 

а именно: 1) отсутствует в составе заявки копия документа, подтверждающего 
соответствии товара-регистрационное удоси с 
в аукционной заявке; 2) указанное регистрационное удостоверение в аукционной 
заявке РЗН 2020/10733 согласно данных федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения отменено 07.12.2021 г; 3) отсутствует согласие участника на 

обработку персональных данных по фо )ме согласно Приложению №6 к

Ерыкалина О. Отказано в
В. допуске

Документации с 
Несоответствии пп. 3.9.7 «1)» «4)>; 

(непредставления обязательных документоЕ 
закупке требованиям докум 

пп.2.1.4, 2.1.1 п.2; п.З; п.9.6 «1)» «4) 
а именно: 1) отсутствует в составе заявки 

соответствии товара-регистрационное удост 
в аукционной заявке; 2) указанное регистра] г
заявке РЗН 2020/10733 согласно данных федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения отменено 07.12.2021 г; 3)

обработку персональных данных по форме согласно Приложению №6 к

закупке.
п.З.9 положения о закупках 
несоответствии заявки на участие в 

ентации о закупке); 
п.9 документации о закупке, 
юпия документа, подтверждающего 
оверение РЗН 2020/10733 указанное 
ионное удостоверение в аукционной

отсутствует согласие участника на

Документации q>
9. По результатам рассмотрения заявок признать процедуру 3221
10. Причины признания процедуры несостоявшейся: По итогам 

участник закупки
11. По результатам рассмотрения заявок заключить Договор с 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД" по цене 3 144 332,00 руб.
12. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

закупке.
470746 несостоявшейся. 
рассмотрения допущен только один

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

;айт Единой электронной торговой

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Зам. председателя комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии

Бадретдинова Э. М. 
Алиева А.А. 

Ерыкалина О. В.

https://com.roseltorg.ru/

